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Языки коренных народов малочисленных народов России в системе образования: 

предложения по совершенствованию правовой базы 
 
Languages of indigenous people of the small people of Russia in an education system: suggestions for 

improvement of legal base. Reforms in the Russian education system to implement federal standards do not take 
into account the possibility of following them in the organization of the teaching of the languages of the corridor 
few peoples. This situation requires a change in the existing legislation in the field of education, given their 
special status. 

 
Система образования в современном мире играет важную роль  в сохранении этнической 

идентичности национальных меньшинств и малочисленных коренных народов, как особой группы 
национальных меньшинств, в поддержке их языков, в освоении  знаний о культуры своей этнической 
группы, её вкладе в региональную и мировую культуру. Использование языков малочисленных народов в 
школьном обучении повышает статус и престиж языка, способствует его развитию, формирует 
национальную интеллигенцию. Как справедливо отмечено в Гаагских рекомендациях по правам 
национальных меньшинств на образование: «Право на сохранение своей самобытности может быть 
полностью реализовано только в том случае, если они получают должное знание родного языка во время 
образовательного процесса». [2, с.5]. По данным статистики в России нет ни одной частной школы с 
преподаванием языков малочисленных народов, поэтому эффективная система организации преподавания 
их языков возможна только в рамках государственных образовательных учреждений. 

Широкая дискуссия, которая развернулась в России в 2018 году при принятии закона «О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в РФ» [8], получившего в прессе 
название «закона о родных языках», показала насколько сложной оказалась ситуация с преподаванием 
языков нерусских народов, независимо от их статуса. Она обнажила ряд острых проблем: отсутствие 
современных методик их преподавания и соответствующей учебной литературы, недостаточное 
использование современных технологий в учебном процессе. Их своевременное решение могло бы 
снизить напряженность между сторонниками более широкого использования языков, имеющих в 
республиках статус государственных и тех, кто предлагал исключить республиканские государственные 
языки из числа обязательных предметов и сделать их предметом по выбору родителей учеников. 
Последние решения федерального центра - создание «Фонда сохранения и изучения родных языков 
народов России» [5] и Института поддержки развития родных языков народов при Министерстве 
просвещения России, принятые в ходе обсуждения поправок в уже упомянутый закон, вселяют надежду на 
перемены в организации преподавания и языков коренных малочисленных народов, участия их 
представителей и экспертов в разработке Концепции преподавания родных языков народов России с 
учетом потребностей малочисленных народов, примерных образовательных программ по преподаванию 
языков, литератур и других предметов этнокультурной направленности, в которых нуждаются школы, где 
учатся дети малочисленных коренных народов. 

Основой для изменения подходов к организации преподавания в школах языков малочисленных 
народов являются «спящие» нормы закона «О языках народов Российской Федерации (от 25 октября 1991 
г.), принятого в период активного возрождения родных языков народов России [3]. Данный закон относит 
«создание условий для сохранения и развития языков малочисленных народов и этнических групп, не 
имеющих своих национально-государственных и национально-территориальных образований или 
проживающих за их пределами» к полномочиям федеральных органов власти (ст. 6, часть 5). Как отмечали 
его разработчики, есть опасение, что о них «государственные органы другого уровня могут вообще не 
позаботиться» [5, c. 10]. В статье 10 государство гарантирует создание письменностей для бесписьменных 
народов (часть 2) и условий для их научных исследований (часть 3). В соответствие со ст. 7 закона 
правительство РФ «разрабатывает федеральные целевые программы сохранения, изучения и развития 
языков народов РФ и осуществляет меры по реализации таких программ». В настоящее время нет 
специальной федеральной программы по поддержке языков коренных малочисленных народов, но данная 
статья с учетом особого статуса коренных малочисленных народов, установленного ст. 69 Конституции 
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Российской Федерации, где даны гарантии соблюдения их прав «в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международными договорами», дает основания для 
принятия отдельной федеральной программы по поддержке языков коренных малочисленных народов. 
Сейчас только в 10–ти из 28 регионов проживания малочисленных коренных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ приняты специальные правовые акты и программы по поддержке языков 
малочисленных народов [9, c. 215]. 

К сожалению, при принятии закона «Об образовании в Российской Федерации» и других 
нормативных актов в сфере образования, не учитывается особый статус коренных малочисленных 
народов, ни реальное состояние их языков. [10]. Требования по организации их преподавания как учебного 
предмета в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 
предусматривающие утверждение на федеральном уровне примерных образовательных программ, 
использование учебников, включенных по итогам четырех экспертиз в федеральный перечень, сразу в виде 
полной линейки учебников по ступеням обучения (с электронной версией), и приложением методического 
пособия для учителя, реализуемы лишь в отношении языков некоторых малочисленных народов, по 
которым имеется достаточная научная база и обладающие соответствующей компетенцией кадры. Они 
аналогичны требованиям, предъявляемым при обучении русского и иностранному языкам. Для большей 
части языков малочисленных народов до настоящего времени не созданы соответствующие условия для 
перехода их преподавания в соответствии с ФГОС, за подготовку которых ответственны региональные 
органы управления образованием. Это ведет либо к переводу их изучения на факультативной основе, либо 
к полному прекращению их изучению в каких-либо формах, даже при наличии у них письменности. 

В 2014 году по поручению Департамента стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки Российской 
Федерации в рамках мониторинга использования языков коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока в системе школьного образования, было проведено исследование по теме 
«Языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в системе образования: 
история и современность». По его итогам руководитель проекта А.Л. Арефьев оценил состояние языков 
коренных малочисленных народов как катастрофическое [1, c. 437]. Среди малочисленных народов 
происходит сокращение доли считающих родным язык своей национальности. По данным официальной 
статистики в 1989 году они составляли 52,8 %, в 2010 году - только 35,2 % [1, c.101]. Как правило, 
реальное владение языком у народов Севера сильно расходится с указанием его родным: оно значительно 
меньше. Языком своей национальности владеют в основном представители старшего поколения. 
Фактически уже не используются 6 языков: алюторский, камчадальский, сойотский, тазский, 
теленгитский, чуванский [1, c.95]. Вместе с тем, система образования, по мнению автора, остается 
единственным механизмом их поддержки. Своего пика она достигла в начале 2000 годов, потом пошел 
спад, как по числу школьников, изучающих языки народов Севера, так и по числу учреждений, где они 
преподаются. Складывается устойчивая тенденция сокращения их изучения как учебного предмета и 
перевода в кружки. Из 40 языков коренных малочисленных народов в 2014 г. как предмет в школах 
изучалось 23 языка, еще 5 преподавались на факультативной основе. Ситуация меняется каждый год. В 
2016 году как предмет изучались 19 языков народов Севера. Впрочем, с учетом, что сойоты в Бурятии 
изучают как родной бурятский язык, то всего в школах как учебный предмет изучалось 18 языков 
северных народов, т.е. менее половины. Это связывают с изменением законодательства. До 2007 г. их 
преподавание входило в национально-региональный компонент: в рамках его изучались языки, история, 
культура региона. За подготовку программ и учебников отвечали региональные власти. На него 
выделялось до 15 % учебного времени. При углубленном изучении языков можно было использовать и 
школьный компонент, составляющий 10 %. В 2007 году национально-региональный компонент был 
отменен. Преподавания родных языков стало частью федерального государственного стандарта, что и 
предопределило массовый перевод родных языков на факультативное обучение. При изучении языков 
самых малочисленных народов в рамках учебного плана очень сложно соответствовать требования ФГОС. 

На привлечение внимания общественности и органов власти к проблемам сохранения и развития 
языков малочисленных народов способствует и решение ООН о провозглашении 2019 года 
Международным годом языков коренных народов. Оно совпало с ростом общественного интереса к 
вопросам языковой политики в стране в связи с уже упоминаемой выше проблемой функционирования 
государственных языков республик в системе образования. 

Международные годы ООН как важные механизмы международного сотрудничества, повышающие 
уровень осведомлённости о темах, представляющих общий интерес для мирового сообщества, 
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воспринимаются в России как важные события. Цель Международного года языков коренных народов - 
привлечение внимания к критическому состоянию большинства языков коренных народов, повышения их 
значимости для обеспечения устойчивого развития коренных народов, весьма актуальна для современной 
повестки. Есть надежда, что Международный год языков коренных народов станет началом системной 
работы по поддержке языков коренных народов в рамках более длительных акций ООН, как это 
произошло после проведения в 1994 году Международного года коренных народов, за которым  
последовало два международных десятилетия коренных народов. 

За координацию деятельности по реализации мероприятий Международного года языков коренных 
народов по решению ООН отвечает ЮНЕСКО, которое по поручению ООН подготовило План действий по 
проведению в 2019 году Международного года языков коренных народов (далее План). Главной акцент в 
Плане сделан на совместную работу со «всеми заинтересованными сторонами для обеспечения 
максимальной позитивной отдачи и социальных преобразований в интересах языков коренных народов и 
тех, кто говорит на них. [8, с. 5]. Данный тезис, что сохранение языков и культур малочисленных народов 
должно предусматривать заботу о их носителях, создание достойных условий для их проживания в местах 
их традиционного расселения, весьма актуален для российских малочисленных народов. Необычен и 
принцип взаимодействия коренных народов с органами власти при реализации мероприятий года, отводя в 
реализации его мероприятий центральную роль коренных народам («Ничего для нас без нас»). Такой девиз 
настраивает всех представителей государственных структур, общественных структур участвующих в 
реализации программы мероприятии Международного года языков коренных народов России, к диалогу с 
представителями коренных малочисленных народов и органам власти, установлению партнёрских 
отношений между всеми участниками мероприятий. 

В условиях значительной языковой ассимиляции коренных малочисленных народов России, 
предложение в Плане действий рассматривать родные языки коренных народов в широком плане, как 
языки «используемые коренными народами в настоящее время или использовавшиеся ими в прошлом и 
считающиеся неотъемлемой частью их наследия, систем знаний или идентичности», соответствует 
реальной ситуации с языками малочисленных народов России[8, с. 5]. 

Российская Федерации поддержала инициативу ООН по проведению в 2019 году Международного 
года языков коренных народов. В ноябре 2018 года постановлением правительства РФ был образован 
Оргкомитет по подготовке и проведению в 2019 году Международного года языков коренных народов, 
который возглавил руководитель Федерального агента по делам национальностей И.В. Баринов [6]. В его 
состав вошли и несколько представителей коренных малочисленных народов. Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока стала официальным партнёром 
Федерального агентства по делам национальностей в проведении Форума-открытие Международного года 
языков коренных народов в России, которое состоялось 20-22 марта в г. Ханты-Мансийские. По 
инициативе Ассоциации на форуме была проведена секции «Языки коренных малочисленных народов в 
системе образования». По итогам её работы были подготовлены рекомендации [4]. Ассоциация будет 
настойчиво продвигать рекомендации форума для совершенствования законодательства по преподаванию 
языков коренных народов на всех уровнях обучения. 
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Приложение к статье З.И. Строгальщиковой 

Рекомендации секции «Языки коренных малочисленных народов в системе образования» 
 
Участники секции «Языки коренных малочисленных народов в системе образования» 

Международного форума «Год языков коренных народов» (21 марта 2019 года, г. Ханты-Мансийск), 
отмечают значение Международного года языков коренных народов для привлечения внимания 
общественности и органов государственной власти к использованию языков коренных малочисленных 
народов на всех ступенях системы образования, включая подготовку специалистов по данным языкам в 
средних профессиональных и высших учебных заведениях. По определению лингвистов среди 150 языков 
народов Российской Федерации, языки коренных малочисленных народов, которыми владеет менее одного 
процента населения страны, составляют среди них около половины. Их численность варьируется от 
нескольких человек до нескольких десятков тысяч, но каждый из них является уникальным языковым и 
этнокультурным сообществом. Для малочисленных народов особенно важен призыв Плана действий, 
подготовленного ЮНЕСКО по проведению Международного года, «к применению последовательного 
подхода и принятию совместных мер всеми заинтересованными сторонами для обеспечения максимальной 
позитивной отдачи и социальных преобразований в интересах языков коренных народов и тех, кто говорит 
на них». 

Основой для сохранения этнокультурного и языкового многообразия в нашей стране является 
Конституция Российской Федерации, которая гарантирует «всем ее народам право на сохранение родного 
языка, создание условий для его изучения и развития». Признавая особый статус коренных 
малочисленных народов, в российской конституции даны гарантии соблюдения их прав «в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами». К 
важнейшим из которых относится учет в образовательной политике государств этнокультурных 
потребностей коренных народов, направленных на сохранение и развитие их языков как неотъемлемой 
части их наследия, систем знаний и идентичности. 

Федеральный закон «О языках народов Российской Федерации от 25 октября 1991 года, 
устанавливающий общие принципы законодательства в сфере языкового регулирования, ответственность 
за создание условий для сохранения и развития языков малочисленных народов относит к компетенции 
федеральных органов власти. Данное решение принималось с учетом дисперсности расселения 
малочисленных народов, разделенности территорий их традиционного расселения административными 
границами, ограничивающими связи внутри языковых сообществ, слабое владение родными языками 
детьми и молодежью, недостаточной изученности языков коренных малочисленных народов, отсутствия 
специалистов, необходимых для подготовки учебной и учебно-методической литературы. В большинстве 
регионов их традиционного проживания отсутствуют законы и программы, предусматривающие 
государственную поддержку сохранения и развития языков малочисленных народов. 

Включение в обновлённой Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации (далее Стратегия), утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 2018 
года, в перечне её приоритетных направлений сохранение этнокультурного и языкового многообразия; 
соблюдение прав коренных малочисленных народов, а в сфере совершенствования государственного 
управления – обеспечение условий для участия коренных малочисленных народов Российской Федерации в 
решении вопросов, затрагивающих их права и интересы, подтверждает стремление государства усилить 
роль федеральных органов власти в реализации прав коренных  малочисленных народов, отвечающих их 
этнокультурным потребностям. 
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Вместе с тем, действующий федеральный закон «Об образовании» и ведомственные нормативные 
акты по его реализации, не учитывают особый статус коренных малочисленных народов и этноязыковую 
ситуацию в регионах их проживания. Федеральное законодательство в сфере образования предоставляют 
возможность их преподавания в школе как предмета по учебникам, подготовленным в соответствии с 
федеральными государственными образовательными программами (ФГОС) по таким же условиям как 
русского и иностранных языков, т.е. после прохождения федеральной экспертизы и внесения их в 
федеральный перечень учебников. 

Как показывает практика, требования ФГОС, в принципе способствующие системной организации 
изучения языков в рамках школьной программы, реализуемы лишь по отношению к некоторым наиболее 
исследованным языкам коренных малочисленных народов, по которых имеются специалисты для 
подготовки учебной литературы, при высокой заинтересованности региональных органов власти в их 
развитии. Финансирование федеральной экспертизы представленных образовательных программ по 
преподаванию языков коренных малочисленных народов, проводится за счет региональных бюджетов. 

Учебники, подготовленные в рамках национально-регионального компонента (до внесения 
изменений в федеральный закон об образовании в 2007 г.), не включенные в федеральный перечень могут 
использоваться при изучении языков и литературы в рамках внеурочной деятельности и на 
факультативной основе. В 2004 г. из 40 языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации как предмет преподавалось 24 языка, по данным на 2015/2016 
учебный год – их число сократилось до 18. На федеральном уровне отсутствуют мониторинг состояния 
языков малочисленных коренных народов, не используемых в системе образования. Ряд языков не имеют 
утверждённой письменности из-за отсутствия на федеральном уровне органа уполномоченного по 
утверждению графической основы алфавитов. 

Как показывает сведения региональных органов управления образованием северных  регионов за 
2017 год, только в 10 из 28 регионов: Республике Карелия, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком 
автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Бурятия, Красноярском крае, 
Республике Саха-Якутия, Хабаровском крае, Амурской области, Чукотском автономном округе ведется 
работа по подготовке учебников по языкам и литературе коренных малочисленных народов в соответствии 
с требованиями ФГОС, сроки завершения которой из-за длительности процедуры сложно прогнозировать. 

В целях сохранения и развития языков коренных малочисленных народов как национального 
достояния Российской Федерации и всемирного культурного наследия участники секции рекомендуют: 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: 
- разработать и принять федеральный закон «О языках коренных малочисленных народов 

Российской Федерации», учитывающий особый статус данных народов и их этнокультурные потребности; 
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 
- рассмотреть вопрос о ходе реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации с целью обеспечения повышения 
доступа к образовательным услугам малочисленных народов Севера с учетом их этнокультурных 
особенностей (Распоряжение Правительства РФ от 04.02.2009 года № 132-р). 

Правительству Российской Федерации: 
- в соответствии со статьями 6 и 7 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» от 25 октября 1991 года № 1807-1 подготовить и принять федеральную целевую программу 
«Сохранение и развитие языков коренных малочисленных народов России» (с подпрограммами по 
этнолингвистическим группам языков). 

Министерству просвещения Российской Федерации: 
- создать специальную комиссию по проведению экспертизы учебников родных языков и 

литературы коренных малочисленных народов России; 
- рассмотреть возможность установления льготных условий использования при проведении 

федеральной экспертизы малотиражных учебников на языках коренных малочисленных народов России; 
- рекомендовать региональным органам управления образования, образовательным организациям 

ввести в структуру ежегодного публичного отчета (публичного доклада руководителя) раздел об изучении 
родных языков, проблемах и достижениях по этнокультурному образованию коренных малочисленных 
народов России; 

- совместно с Министерством науки и высшей школы Российской Федерации добиться учета 
результатов ЕГЭ по родным языкам и литературе в перечень вступительных испытаний при приеме на 
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обучение по образовательным программам высшего образования (бакалавриата и специалитета) по 
направлениям подготовки «Филология», «Лингвистика», «Педагогическое образование», «Журналистика», 
«Литературное творчество»; 

- пересмотреть содержание федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и примерной основной образовательной программы дошкольного образования с 
точки зрения изучения родных языков народов России и развития двуязычия (родной язык и 
государственный язык) у детей; 

- при образовательном центре «Сириус» организовать лингвистическую смену для одаренных детей 
коренных малочисленных детей народов России. 

Министерству науки и высшей школы Российской Федерации: 
- включить в государственное задание учреждений Российской академии наук подготовку и 

финансирование издания серийных академических сводов языковых и фольклорных материалов, работу 
по составлению академических грамматических описаний и двуязычных словарей на языках 
малочисленных народов Российской Федерации, а также подготовку электронных корпусов языков 
коренных малочисленных народов; 

- включить олимпиады по родным языкам и литературе в перечень всероссийских предметных 
олимпиад школьников, результаты которых могут давать льготы при поступлении в высшие учебные 
заведения  по направлениям «Филология», «Педагогическое образование»; 

- рекомендовать высшим учебным заведениям включить в перечень индивидуальных достижений, 
учитываемых при приеме на обучение, результаты всероссийских, межрегиональных, региональных 
конкурсов по родным языкам; 

- рекомендовать высшим учебным заведениям включить в число образовательных программ курс 
«История, культура и языки народов России» для ознакомления студентов с историей, культурой и 
языками народов в регионах их традиционного проживания. 

Федеральному агентству по делам национальностей: 
- обеспечить создание системы мониторинга использования языков коренных малочисленных 

народов Российской Федерации в организациях общего и профессионального образования, культуры, 
науки, СМИ, Интернете с привлечением к определению критериев оценки их жизнеспособности 
специалистов по данным языкам среди научной общественности, общественных объединений, языковых 
активистов, работников культуры и журналистов; 

- формировать государственные заказы (гранты) на проведение всероссийских мероприятий на 
родных языках и литературе народов России (олимпиады, конкурсы, фестивали и другие мероприятия по 
популяризации языков). 

Фонду сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации: 
- объявить конкурсы по разработке учебно-методических комплектов по родным языкам и 

литературе коренных малочисленных народов России; 
- обеспечить проведение федеральной экспертизы и издание малотиражных учебников для 

преподавания языков, литератур и предметов этнокультурной направленности на языках коренных 
малочисленных народов Российской Федерации. 

Благотворительному фонду поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, 

- оказать финансовую поддержку деятельности Межрегионального общественного движения 
«Ассоциация преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока» в проведении четырех  научно-практических семинаров  по 
этнолингвистическим группам с целью формированию предложений по составу авторских коллективов 
для подготовки примерных образовательных программ, учебников по преподаванию языков и литературы 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Строгальщикова З.И. – член Организационного комитета по подготовке и проведению в 2019 году в 
Российской Федерации Международного года языков коренных народов, председатель исполкома 
Межрегионального общественного движения «Ассоциация преподавателей родного языка и литературы 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», старший научный сотрудник 
сектора этнологии Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. 

 


